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Группа студентов старших курсов 8-16 человек под руководством 2-х преподавателей

Создание серии эскизных  проектов единичного предмета мебели или набора 
мебели по техническому заданию заказчика

5 недель, 10 недель или  15 недель – в зависимости от сложности ТЗ, общего объёма 
проектной работы и фактического хода работы

Заказчик получает единовременно большое количество проектных предложений на 
заданную тему. 





































- Формирование ТЗ совместно с заказчиком.

- Выдача задания студентам, желательно лично представителем компании-заказчика.

- При возможности, через 1-2 недели после выдачи задания организовать экскурсию 
студентов на производство/в шоу рум компании.

- Через 5 недель после выдачи задания проходит промежуточный просмотр, где 
заказчик комментирует общий вектор работы и персонально все представленные на 
просмотр работы устно или письменно в течении недели.

- Через 10 недель после выдачи ТЗ проходит итоговый просмотр и церемония 
награждения победителей.



Студент выпускного курса бакалавриата под руководством 2-х преподавателей

Создание рабочего  проекта единичного предмета мебели или набора мебели по 
техническому заданию заказчика. С изготовлением рабочего прототипа. 

От 4-ёх до 9 месяцев. Защита дипломных проектов проходит с 1-15 июня.

Заказчик получает рабочий проект и прототип изделия, а так же бесплатное участие 
во всех профильных выставках следующего года на стендах кафедры с упоминанием 
компании производителя



FLAT433 ЗАЩИТА ДИПЛОМОВ 2017   для португальской компании MOVECHO



EAT.MOVE.ENJOY ЗАЩИТА ДИПЛОМОВ 2016





LOVE.WORK.HOME  ЗАЩИТА ДИПЛОМА 2014 ГОДА







Выставка IMM COLOGNE 2015



Шоу-рум компании LOOOCH в Берлине











Один или несколько студентов старших курсов.

Любые виды проектной деятельности, которые заказчик считает необходимым 
поставить перед практикантами.

От 1-ого до 3-ех летних месяцев.

За время практики потенциальный работодатель имеет возможность проверить 
профессиональные качества потенциального сотрудника и решить текущие 
проектные задачи. 



Рабочие чертежи



Проектирование по ТЗ



Скетчинг и визуализация существующих предметов



ППС кафедры и один или несколько магистров кафедры

Дизайн-исследование по теме, озвученной заказчиком. Проектное предложение, 
основанное на результатах исследования. Частичное прототипирование. 

От 4-ех до 12 месяцев.

Этот вариант взаимодействия подходит для больших сложно-составных проектов, 
таких как оборудование для школ, больниц, детских садов, фитнесс-центров или 
запуска нового продукта, новой линейки, новой коллекции. 



Проект и реализация реконструкции 
типового детского сада



Проект и реализация реконструкции 
типового здания школы.  Зона начальной  школы.



Проект и реализация реконструкции 
типового здания школы.  Зона начальной  школы.



Проект и реализация реконструкции 
типового здания школы.  Зона начальной  школы.



Проект больничной  палаты взрослого стационара.
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